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готовит сюрприз для родителей и 

обещает больше не играть в «Что? Где? 

Когда?» по олимпийскому принципу. 

- Как давно вы смотрите программу 

«Что? Где? Когда?»?  

- Программу «Что? Где? Когда?» смотрю, 

наверное, лет с пятнадцати. И она мне 

нравится наряду с «А ну-ка, девушки!» и 

«КВН». Это три передачи, которые я 

запомнил из своего детства.  

- Тогда мысль о том, что вы когда-нибудь 

окажетесь в кресле знатока, возникала? 

- Никогда. О таком я даже и не мечтал.  

- У вас есть любимый знаток?  

- Знаток – есть, конечно. Не один даже. Это 

Александр Друзь и Фѐдор Двинятин.  

- Когда вам предложили сесть за игровой 

стол, какая была ваша первая мысль?  

- Первая мысль: смогу ли я? Способен ли? 

Справлюсь ли? Ответил положительно: 

смогу, справлюсь, способен. И пошел.  

- На тренировках вы очень здорово 

играли, а на самой игре были вдвое тише, 

чем на тренировке. Устали? 

Неправильно распределили силы? 

- Я не знаю. Тут же все больше зависит не 

столько от знаний, сколько от логики и 

интуиции. Может быть, на тот момент что-

то выключилось… Логика и интуиция…  

- Что можете сказать о своей команде? Вам понравилось играть в такой компании? Может, 

кто-нибудь удивил вас? 

- Компания хорошая подобралась, и я их не недооценивал. Так как я о них думал хорошо, так они 

себя и показали.  

- Если бы вы определяли лучшего игрока, кому бы досталось это звание?  

- Наверное, Саше, потому что он ответил, я так помню, на больше всего вопросов. И, в общем-то, 

обычно за успех команды отвечает капитан, как и за неудачи. Поэтому – пусть будет Саша.  

- Плаванье – все-таки индивидуальный вид спорта. Отсутствие командного опыта вам не 

мешало? 

- На самом деле, хотя плаванье и считается индивидуальным, - это командный вид спорта. Если в 

команде будет командный дух, то выступать будет намного легче. Я недавно смотрел выступление 

одного из американских профессоров, олимпийского чемпиона по плаванью, и он это доказал, и ему 

весь конгресс аплодировал. Поэтому я не согласен, плаванье - все-таки командный вид спорта. И мне 

было комфортно играть с другими людьми в команде.  

- Игра началась для вас неудачно, со счета 0-3, но потом вам все-таки удалось догнать 

телезрителей. Что помогло собраться в критический момент? 

- Вопросы, наверное, легче попались. Никто умнее за это время точно не стал, правильно? Может 

быть, не знаю, стечение обстоятельств. Скорее всего, действительно, это связано с вопросами: два 

или три наши игроки знали досрочно. И в дальнейшем, не считая последнего, конечно, все вопросы 

были достаточно доступные.  

- А за какой вопрос вам больше всего обидно?   

- Больше всего понравились вопросы, которые в начале были: по поводу луны и по поводу птички. Я 

сказал, что ее жертвы накалываются на эту штуку, на шипы, и она их оттуда ест. Меня 

проигнорировали, а оказывается – я правильно говорил. Тему, которую я предложил, не развили. И 



луна мне понравилась тоже. Я подозревал, что мы идем не в том направлении. Изначально был 

вопрос об экономии, а мы ответили - тупо потому что включать и выключать. Мне больше всего 

понравился вопрос про луну. Могли все-таки догадаться.  

- Почему, как вам кажется, ваша команда проиграла? Чего не хватило?  

- Опыта в игре. Я, кстати, после этого еще больше стал смотреть «Что? Где? Когда?» и тоже 

пытаться анализировать, отвечать на вопросы. Я смотрю, как команды играют: они друг друга 

дополняют, предлагают совершенно абсурдные варианты, которые потом во что-то выстраиваются. 

Мы как-то стеснялись этого.  

- А от игры команды актеров у вас какие остались впечатления?  

- Интересно смотреть на людей, которые попадают в необычную для них среду. Как я мог видеть, 

спортсмены вели себя более естественно, чем актеры. Потому что актеры все-таки соблюдали свой 

имидж. А спортсмены – люди достаточно простые, они играли тех, кого они из себя представляют на 

самом деле.  

- Атмосфера в зале влияла на ваш настрой?  

- Да. Все, кто стоял, конечно же, болели за знатоков. Конечно, это помогало. Ты видишь глаза людей, 

которые тебя подбадривают, а не глаза людей, которые смотрят на тебя и думают: «Наконец-то ты не 

ответил!»  

- А как ваши близкие отреагировали на ваш дебют в качестве знатока?  

- Родители еще не знают – для них сюрприз будет. А жена, конечно, положительно. Чем больше я 

развиваю свой круг общения и свое мировоззрение, тем лучше для меня, и она меня тоже в этом 

поддерживает. Во время игры жена волновалась больше меня, однозначно.  

- Не обидно, что сова на шестерых всего одна, и вряд ли получится повесить ее к бабушке на 

ковер?  

- Конечно не обидно! Я играл по олимпийскому принципу. Во всяком случае, в первый раз по 

олимпийскому принципу играл. Главное участие, а не победа. Потому что до этого, когда я приезжал 

на соревнования, олимпийский принцип не работал. Нужна была только победа. Мне не надо было 

участие, я туда приезжал не туристом.  

- Может, поэтому и проиграли?  

- Может быть. Может быть. Надо было играть, как обычно.  

 


